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Анализируются результаты клинических исследований по оценке эф-
фективности и безопасности респираторного фторхинолона мокси- 
флоксацина у взрослых, больных внебольничной пневмонией. 
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Сегодня фторхинолоны являются одним из ведущих 
классов антибиотиков. Из так называемых респира-

торных фторхинолонов в РФ в 1997 г. зарегистрирован ле-
вофлоксацин (Таваник®), в 2000 г. – моксифлоксацин (Аве-
локс®) и в 2005 г. – гемифлоксацин (Фактив®). Накоплен-
ный при их применении опыт доказал очевидную 
терапевтическую привлекательность респираторных фтор-
хинолонов (высокая эффективность, приемлемый профиль 
безопасности, сохранение высокой чувствительности клю-
чевых респираторных патогенов) и позволил выделить кон-
кретные «целевые» группы пациентов (например, больные 
внебольничной пневмонией (ВП)  с факторами риска тера-
певтической неудачи), у которых их назначение признано 
оптимальным. Ответить на вопрос: какому из доступных 
в нашей стране респираторных фторхинолонов следует от-
давать предпочтение при ВП, мы попытаемся, проанализи-
ровав 10-летний опыт клинического применения одного из 
них – моксифлоксацина (МФ).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В связи с хорошим проникновением в ткани бронхоле-
гочной системы и высокой активностью по отношению 
к основным респираторным патогенам [1, 2] ведущей обла-
стью клинического применения МФ были и остаются ин-
фекции дыхательных путей.

ВП относится к наиболее частым заболеваниям у че-
ловека и является ведущей причиной смерти от инфек-
ционных болезней. Согласно официальной статистике 
(ЦНИИ организации и информатизации здравоохра-
нения Росздрава), в 2006 г. в РФ зарегистрировано 591 493 
случая заболевания, что составило 4,14‰; у лиц в возрасте  
>18 лет заболеваемость составила 3,44‰. Однако эти  
цифры не отражают истинной заболеваемости ВП в России, 
которая, согласно расчетам, достигает 14–15‰, а общее 
число больных ежегодно превышает 1,5 млн человек [3]. 

Среди немногочисленных так называемых модифици-
руемых факторов, влияющих на исходы ВП, прежде всего сле-
дует назвать выбор адекватной антибактериальной терапии [4].

Анализ результатов основных контролируемых клиниче-
ских исследований с участием более 4000 больных ВП  свиде-
тельствует о том, что МФ не уступает в эффективности анти-
биотикам сравнения или превосходит их (табл. 1). 

Так, у больных ВП, вызванной типичными (Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae и др.) и «атипичными» 
(Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae и др.) 
возбудителями (микроорганизмы, которые не удается иден-
тифицировать при бактериоскопии или посевы на обычные 
питательные среды), прием МФ внутрь в течение 5–15 дней 
(по сравнению с терапией кларитромицином, амоксицил-
лином или их комбинацией) характеризовался высокой кли-
нической эффективностью (92–95%). При этом бактериоло-
гическая эффективность МФ оказалась достоверно выше, 
чем препаратов сравнения (90 против 82%) [6]. Подобные раз-
личия отмечены и в отношении конкретных видов возбуди-
телей, в частности Haemophilus influenzae (96 против 88%) [5].

У больных ВП, состояние которых обусловливало не-
обходимость первоначально парентерального введения ан-
тибиотиков, применение МФ с последующим переходом на 
прием препарата внутрь (ступенчатая терапия, общая про-
должительность – 7–14 сут) оказалось сопоставимо с лече-
нием β-лактамами в комбинации с макролидом или лево-
флоксацином (частота клинического излечения – 83–93%). 
Важно при этом, что в ряде исследований более чем у поло-
вины больных отмечено тяжелое течение ВП (в соответствии 
с критериями Американского торакального общества) [14]. 
Ступенчатая терапия МФ превосходила таковую амоксицил-
лином/клавуланатом в сочетании с кларитромицином или 
без него как у пациентов, выполнивших все условия прото-
кола, так и всех включенных в исследование; это превосход-
ство продемонстрировано при тяжелом (95 против 86%) и не-
тяжелом (95 против 86%) течении ВП. 

Беспрецедентная микробиологическая активность МФ 
в отношении всех потенциальных возбудителей ВП объяс-
няет и тот факт, что на фоне его приема скорее стабилизиру-
ется состояние больного и регрессируют симптомы болезни. 
Так, среднее время до нормализации температуры тела при 
приеме МФ составляло 2,0 дня (в группе сравнения – 3,0 дня);  
подобные различия касались также «временнόй точки» пере-
хода с парентерального на пероральный прием антибиотика 
(4,02 против 4,81 дня) и длительности пребывания больного 
в стационаре (соответственно 9,49 и 10,41 дня), что соотноси-
лось с меньшей летальностью в группе МФ [8].

У больных ВП, нуждающихся в госпитализации и парен-
теральной антибактериальной терапии, ступенчатое приме-
нение МФ оказалось сравнимо по эффективности с паренте-
ральным введением цефтриаксона и эритромицина, но, как 
и в предыдущем исследовании, характеризовалось значи-
тельно более быстрым достижением апирексии, а также ис-
чезновением таких симптомов заболевания, как боли в груди, 
слабость, продуктивный кашель [10].

У госпитализированных пожилых больных ВП (возраст 
≥65 лет), у большинства из которых (2/3) индекс тяжести 
пневмонии (PSI [15]) составлял ≥III, клиническое улуч-
шение на 3-и – 5-е сутки лечения наступало гораздо чаще 
при приеме МФ, чем левофлоксацина (соответственно в 98 
и 90%); столь же показательными были различия в дости-
жении клинического излечения и при тяжелом течении забо-
левания (PSI – IV–V): соответственно 95 и 85% [11].

Обобщенный анализ ряда исследований показал, что сту-
пенчатая терапия МФ не уступала в эффективности другим 
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Таблица 1

Клинические исследования по оценке эффективности моксифлоксацина у больных ВП

Источник Диагноз
Длительность 

терапии,  
дни

Сравниваемые группы
Эффективность, %

клиниче-
ская

бактерио-
логическая

C. Fogarty  
и соавт., 1999 [5]

ВП 10 МФ (400 мг 1 раз в сутки внутрь) против кларитро-
мицина (по 500 мг 2 раза в сутки внутрь)

95
95

97
96

P. Peptipretz 
и соавт., 2001 [6]

Вероятная пнев-
мококковая ВП

10 МФ (400 мг 1 раз в сутки внутрь) против амокси-
циллина (по 1,0 г 3 раза в сутки внутрь)

92
90

90
82

A. Torres  
и соавт., 2003 [7]

ВП (в 60% слу- 
чаев – госпита- 
лизация)

5–15 МФ (400 мг 1 раз в сутки внутрь) против амокси-
циллина (по 1,0 г 3 раза в сутки внутрь), или кла-
ритромицина (по 500 мг 2 раза в сутки внутрь), 
или их комбинации 

93
94

S. Finch  
и соавт., 2002 [8]

ВП, требуется 
в/в терапия (>50%  
случаев – тяжелая 
ВП)

7–14 МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь) против амок-
сициллина/клавуланата (по 1,2 г 3 раза в сутки 
внутрь; по 625 мг 3 раза в  сутки)±кларитромицин 
(по 500 мг 2 раза в сутки в/в, внутрь)

93
85

94
82

E. Katz  
и соавт., 2004 [9]

ВП, требуется 
в/в терапия

7–10 МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь) против цеф-
триаксона (2,0 г 1 раз в сутки в/в – цефуроксим (по 
500 мг 2 раза в сутки)±азитромицин (500 мг  
1 раз в сутки в/в, внутрь)±метронидазол (500 мг  
4 раза в сутки в/в, внутрь)

83
80

82
61

T. Welte  
и соавт., 2005 [10]

ВП, требуется  
госпитализация, 
в/в терапия

7–14 МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь) против цеф-
триаксона (2,0 г 1 раз в сутки в/в)±эритромицин 
(по 1,0 г 3–4 раза в сутки в/в)

86
87

A. Anzueto  
и соавт., 2006 [11]

ВП у пожилых 7–14 МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь) против лево-
флоксацина (500 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь)

93
88

81
75

A. Torres  
и соавт., 2008 [12]

ВП, требуется  
госпитализация, 
в/в терапия

7–14 МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в, внутрь) против цеф-
триаксона (2,0 г 1 раз в сутки в/в)+левофлоксацин 
(по 500 мг 2 раза в сутки в/в, внутрь)

87
90

83
85

C. Wenisch  
и соавт., 2006 [13]

ВП, требуется  
госпитализация 
(неудача старто-
вой терапии)

Индиви-
дуально

МФ (400 мг 1 раз в сутки в/в) против стандартной 
антибактериальной терапии в/в

90
78

Примечание. в/в – внутривенно, в/м – внутримышечно (в табл. 3). 

Таблица 2

Антибактериальная терапия ВП у амбулаторных пациентов [3]

Группа Наиболее частые возбудители Препараты выбора

Нетяжелая ВП у пациентов без сопутствующих 
заболеваний, не принимавших в последние 3 мес 
антимикробные препараты больше 2 дней

S. pneumoniae, M. pneumoniae,  
C. pneumoniae, H. influenza

Амоксициллин внутрь или макролиды внутрь* 

Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими 
заболеваниями и(или) принимавших в последние 
3 мес антимикробные препараты  больше 2 дней

S. pneumoniae, H. influenzae,  
C. рneumoniae, S. aureus, 
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/
сульбактам внутрь±макролид внутрь или 
респираторный фторхинолон (МФ, левофлок-
сацин, гемифлоксацин) внутрь

*Макролиды являются препаратами выбора при подозрении на «атипичную» этиологию ВП (C. pneumoniae, M. pneumoniae). 

респираторным фторхинолонам и комбинациям β-лактамов 
с макролидами, а иногда превосходила их. Так, у больных 
ВП, получавших МФ, и в группе сравнения (получавшие ан-
тибиотики) частота клинического выздоровления и леталь-
ность составили соответственно 88 против 83% и 6 против 
10% [16].

Отсутствие клинического эффекта от проводимой 
стартовой эмпирической антибактериальной терапии ВП 
в первые 48–72 ч сопряжено с повышением риска летального 

исхода заболевания. В этом плане особый интерес представ-
ляют результаты проспективного рандомизированного ис-
следования с участием больных ВП, госпитализированных 
после неэффективного амбулаторного лечения: частота те-
рапевтических неудач в группе больных, получавших МФ 
(в/в), оказалась существенно меньше, чем у леченных стан-
дартными антибиотиками (в/в), включая комбинации по 
выбору врача соответственно 6 и 30%; (p=0,003); столь же де-
монстративными оказались различия в длительности пребы-
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вания больного в стационаре (9 против 12 дней) и показателе 
28-дневной летальности (соответственно 10 и 15%) [13].

Многолетний опыт успешного клинического применения 
МФ при ВП подтверждает актуальность данного антибио-
тика в эмпирической антибактериальной терапии указан-
ного заболевания у взрослых, что находит отражение и в со-
временных международных и национальных рекомендациях 
(табл. 2, 3).

Считаем необходимым подчеркнуть, что при пнев-
монии тяжелого течения у госпитализированных пациентов  
(см. табл. 3) предпочтительна ступенчатая терапия; при ста-
бильном состоянии пациента допускается сразу назначение 
препаратов внутрь. При нетяжелом течении пневмонии в ре-
комендованных режимах терапии следует отдавать предпоч-
тение наиболее изученным при ВП макролидам с улучшен-
ными фармакокинетическими свойствами (азитромицин, 
кларитромицин) и(или) благоприятным профилем безопас-
ности и минимальной частотой лекарственных взаимодей-
ствий (джозамицин, спирамицин). При наличии факторов 
риска P. aeruginosa – инфекции (бронхоэктазы, прием сис-
темных глюкокортикоидов, терапия антибиотиками ши-
рокого спектра действия более 7 дней в течение последнего 
месяца, истощение) препаратами выбора являются цефта-
зидим, цефепим, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/
клавуланат, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы  
(меропенем, имипенем), ципрофлоксацин. Все указанные 
препараты можно применять в монотерапии или в комби-
нации с аминогликозидами II–III поколения. При подоз-
рении на аспирацию целесообразно использовать амок-
сициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам, тикар-
циллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам, карбапе-
немы (меропенем, имипенем). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Профиль безопасности МФ характеризуют, в частности, 
обобщенные результаты ряда клинических исследований, 
в ходе которых суммарно 6270 больных получали МФ, а 5961 
больной – сравниваемые антибиотики (амоксициллин, 

Таблица 3

Антибактериальная терапия ВП у госпитализированных пациентов [3]

Группа
Наиболее частые 

возбудители
Рекомендованные режимы терапии

Пневмония 
нетяжелого 
течения

S. pneumoniae,  
H. Influenzae,  
C. Pneumoniae,  
S. aureus, 
Enterobacteriaceae

Бензилпенициллин в/в, в/м±макролид внутрь
Ампициллин в/в, в/м±макролид внутрь
Амоксициллин/клавуланат в/в ± макролид внутрь
Амоксициллин/сульбактам в/в, в/м±макролид
Цефотаксим в/в, в/м±макролид внутрь
Цефтриаксон в/в,  в/м±макролид внутрь
Эртапенем в/в, в/м±макролид внутрь
или
респираторный фторхинолон (МФ, левофлоксацин) в/в

Пневмония 
тяжелого  
течения

S. pneumoniae, 
Legionella spp.,  
S. аureus, 
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавуланат в/в+макролид в/в
Цефотаксим в/в+макролид в/в
Цефтриаксон в/в+макролид в/в
Эртапенем в/в+макролид в/в
или
респираторный фторхинолон (МФ, левофлоксацин)  
в/в+цефотаксим, цефтриаксон в/в

амоксициллин/клавуланат, це-
фуроксим аксетил, цефалексин, 
цефиксим, кларитромицин, азит-
ромицин, тровафлоксацин, оф-
локсацин, левофлоксацин, три-
метоприм/сульфаметоксазол). 
Различий в частоте выявленных 
нежелательных явлений (в том 
числе, вероятно, вызванных 
приемом того или иного лекарст-
венного средства) не установлено 
[34–36]. Сходные данные полу-
чены в масштабном постмарке-
тинговом исследовании, вклю-
чавшем 46 130 пациентов, прини-
мавших МФ [37].

Среди нежелательных яв-
лений, наблюдаемых при приеме 
фторхинолонов, традиционно 
упоминаются артро- и тендино-
патия, дополнительными фак-
торами риска для развития ко-
торых являются пожилой возраст 
и прием системных глюкокор-

тикостероидов. Анализ сообщений о возникших нежела-
тельных явлениях показывает, что они существенно чаще 
встречаются при приеме левофлоксацина и пефлоксацина, 
чем ципрофлоксацина и МФ [21]. В целом риск тендинита 
при лечении МФ оценивается как низкий, а риск разрыва 
сухожилия – как очень низкий [22].

Хотя МФ удлиняет интервал QT на 4–7 мс, по имею-
щимся данным (анализ безопасности более 54 тыс. паци-
ентов) это не повышает риск кардиологических нежела-
тельных явлений (прежде всего пируэтной желудочковой 
тахикардии) [34, 38]. Так, в проспективном исследовании 
с участием 13 578 больных, получавших МФ по поводу 
инфекций дыхательных путей, случаев пируэтной тахи-
кардии не зарегистрировано [23]. В настоящее время в ин-
струкции по применению МФ в США сообщается, что, со-
гласно проведенным исследованиям, в том числе у больных 
с гипогликемией, антибиотик не увеличивает заболевае-
мость и смертность, которые могли бы быть связаны с уд-
линением интервала QTс [24].

Нарушения обмена глюкозы считаются побочным эф-
фектом, свойственным всему классу фторхинолонов, од-
нако, по имеющимся данным, МФ не вызывает клинически 
значимой гипо- или гипергликемии [17].

Аллергические реакции при приеме МФ встречаются 
редко. Так, частота развития аллергических реакций в те-
чение 14 сут у МФ оказалась ниже, чем у левофлоксацина 
и цефалоспоринов (соответственно 4,3; 8,7 и 7,5 на 10 тыс. 
назначений). При этом частота развития анафилактиче-
ских реакций при назначении фторхинолонов оказалась 
схожей – 0,3–0,5 на 10 тыс. [25].

Как и при приеме большинства других антибио-
тиков, МФ может способствовать росту Clostridium dif-
ficile у больных с колонизацией кишки этим высоко-
устойчивым анаэробом, что способно привести к по-
давлению нормальной микрофлоры и развитию С. di- 
fficile-ассоциированной диареи. Исследование «случай–
контроль» с участием амбулаторных пациентов, полу-
чавших фторхинолоны, не выявило повышенного риска 
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развития С. difficile-ассоциированной диареи и псевдомем-
бранозного колита при приеме МФ по сравнению с лево-
флоксацином [26].

Особого внимания заслуживает вопрос о гепатоток-
сичности МФ, интерес к которому возник весьма неожи-
данно и был «спровоцирован» активностью Европейского 
агентства по оценке лекарственных препаратов (EMEA). 
Для всесторонней оценки соотношения польза/риск МФ 
эксперты EMEA поручили органам здравоохранения 
Германии выполнить кумулятивный обзор всех поражений 
печени, зарегистрированных на 30 сентября 2007 г. Из 48 
вероятно связанных с МФ нарушений печени с летальным 
исходом (независимо от причины) 8 случаев, по мнению 
экспертов, могли быть расценены как фатальная гепато-
токсичность антибиотика. При этом в 3 случаях МФ при-
меняли для лечения нетяжелых инфекций дыхательных 
путей в амбулаторных условиях (острый бактериальный 
риносинусит, фарингит, острый бронхит?). Это дало осно-
вание для принятия в странах ЕС поправки в информации 
о МФ для приема внутрь – антибиотик предлагалось при-
менять только у взрослых с острым бактериальным ри-
носинуситом, обострением хронического бронхита и ВН, 
у которых другие антибиотики неэффективны либо непри-
менимы [27].

Однако даже после тщательного рассмотрения опубли-
кованных данных трудно понять, почему эта проблема при-
писывается в основном МФ. Так, анализ сообщений о не-
желательных явлениях и исследований «случай–контроль» 
свидетельствует о том, что в целом гепатотоксичность чаще 
всего развивается при приеме амоксициллина/клавула-
ната, на долю которого приходится 1,0–3,5% всех случаев 
лекарственной гепатотоксичности, в том числе и потребо-
вавших госпитализации пациентов [28]. Частота развития 
лекарственного гепатита при приеме амоксициллина/кла-
вуланата в 9 раз выше, чем при приеме амоксициллина [29]; 
этот факт свидетельствует о том, что данное нежелательное 
явление связано в основном с ингибитором β-лактамаз – 
клавулановой кислотой. На долю же макролидов и фторхи-
нолонов приходится 1–5% всех случаев лекарственной ге-
патотоксичности. Литературные данные также указывают 
на минимальный риск гепатотоксичности МФ (0,3 случая 
на 100 тыс. больных) по сравнению с амоксициллином/
клавуланатом (20 случаев на 100 тыс. больных) [20]. Даже 
анализ частоты развития острой печеночной недостаточ-
ности и других тяжелых проявлений гепатотоксичности 
(данные получены на основании сообщений о побочных 
эффектах, поступающих в Управление по контролю за ле-
карствами и пищевыми продуктами США – FDA) свиде-
тельствует о минимальном риске развития этого потенци-
ально жизнеугрожающего осложнения при приеме МФ (на 
10 млн назначений): 6,6 случая; в то же время при приме-
нении других антибиотиков он составил: для левофлокса-
цина – 2,1, гатифлоксацина – 6,0, тровафлоксацина – 58, 
амоксициллина/клавуланата – 10 [30].

Эксперты EMEA полагают, что из-за гепатотоксичности 
соотношение риска и пользы МФ при нетяжелых инфек-
циях вызывает сомнения. Однако при среднетяжелых обо-
стрениях хронического бронхита, хронической обструк-
тивной болезни легких и ВП летальность остается довольно 
высокой, что может быть гораздо важнее небольшого числа 
случаев гепатотоксичности антибиотика. При этом, как 
уже говорилось выше, главный фактор, определяющий от-

даленную выживаемость, – это правильный выбор стар-
товой антибактериальной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вскоре после регистрации в РФ лекарственной формы МФ 
для приема внутрь был опубликован обзор литературы  
Л. Страчунского, В. Кречикова [31], заключая который 
авторы писали: «Респираторные фторхинолоны откры-
вают новый путь терапии инфекций дыхательных путей». 
Десятилетний опыт успешного клинического применения 
одного из них – моксифлоксацина – убеждает нас в спра-
ведливости этого вывода.
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ANTIBACTERIAL THERAPY FOR COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA  
IN ADULTS: FOCUS ON  MOxIFLOxACIN  
Professor А. Sinopalnikov, MD
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The paper analyzes the results of clinical trials evaluating the efficacy and 
safety of the respiratory fluoroquinolone moxifloxacin in adult patients with 
community-acquired pneumonia. 
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moxifloxacin 

Обоснована приоритетность статинов в профилактике сердечно-сосуди-
стых осложнений и регрессе атеросклероза. Подробно охарактеризованы 
фармакологические свойства розувастатина, его гиполипидемические 
и плейотропные эффекты.
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Атеросклероз – основная причина развития таких заболе-
ваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт 

миокарда (ИМ), транзиторная ишемическая атака (ТИА), 
мозговой инсульт (МИ), внезапная сердечная смерть, пере-
межающаяся хромота, абдоминальная жаба. Атеросклероз 
начинается в молодом возрасте и постоянно прогрессирует. 
Коварство атеросклероза заключается в его многолетнем бес-
симптомном течении. В настоящее время хорошо известны 
факторы риска (ФР) развития атеросклероза, среди которых 
первостепенная роль отводится нарушениям в системе син-
теза и транспорта холестерина (ХС). 

Формирование атеросклеротической бляшки в артериях 
напрямую связано с повышением в крови концентрации ли-
попротеидов низкой плотности (ЛПНП), способных моди-
фицироваться в мелкие и плотные частицы, подвергаться пе-
рекисному окислению и накапливаться в субэндотелиальном 
пространстве сосудистой стенки. Исследования показали, 
что именно ХС является единственным липидом, который не 
метаболизируется в артериальной стенке и оказывает на нее 
повреждающее действие. Установлено, что содержание эте-
рифицированного ХС в фиброзной бляшке выше в 20–26 раз, 
а неэтерифицированного – в 6–7 раз, чем стеринов в непора-
женных участках артерий [1].

Вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) увеличивается в 1,6 раза при повышении уровня ХС 
в крови, но если гиперхолестеринемия (ГХС) выявляется 
у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
то риск ССО возрастает в 6 раз [2]. Заметное снижение по-
казателей заболеваемости и смертности от патологии, обу-
словленной атеросклерозом, в таких развитых странах, как 
США, Финляндия и Германия, стало возможным благодаря 
существенному сокращению распространенности ГХС у на-


